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  Глава X 
Повышение уровня моря с точки зрения 
международного права 

 A. Введение 

263. На семидесятой сессии в 2018 году Комиссия решила включить в свою 

долгосрочную программу работы тему «Повышение уровня моря с точки зрения 

международного права»1485. 

264. Впоследствии в резолюции 73/265 от 22 декабря 2018 года Генеральная 

Ассамблея приняла к сведению включение этой темы в долгосрочную программу 

работы Комиссии и в этой связи призвала Комиссию принять во внимание 

комментарии, озабоченности и замечания, выраженные правительствами в ходе 

прений в Шестом комитете. 

 B. Рассмотрение темы на данной сессии 

265. На 3467-м заседании 21 мая 2019 года Комиссия постановила включить эту тему 

в свою программу работы. Комиссия постановила также учредить Исследовательскую 

группу открытого состава по этой теме под совместным председательством 

г-на Богдана Ауреску, г-на Якубы Сиссе, г-жи Патрисии Галван Телиш, г-жи Нилюфер 

Орал и г-на Хуана Хосе Руды Сантоларии на основе ротации. 

266. На 3480-м заседании 15 июля 2019 года Комиссия приняла к сведению 

совместный устный доклад сопредседателей Исследовательской группы. 

267. Исследовательская группа под сопредседательством г-жи Патрисии Галван 

Телиш и г-жи Нилюфер Орал провела заседание 6 июня 2019 года. Исследовательская 

группа рассмотрела неофициальный документ об организации своей работы с 

программой действий на период 2019–2021 годов. Обсуждение в Исследовательской 

группе было сосредоточено на ее составе, предлагаемом графике и программе работы, 

а также методах работы. 

268. В отношении состава был достигнут консенсус относительно создания 

формируемой по принципу членства Исследовательской группы, открытой для всех 

членов Комиссии. Поскольку членам Комиссии будет предложено ежегодно 

записываться в состав Исследовательской группы, ее членский состав может меняться 

из года в год.  

269. Что касается графика работы, то в течение следующих двух лет 

Исследовательская группа, как ожидается, будет работать над тремя подтемами, 

определенными в подготовленной в 2018 году программе1486, а именно: в 2020 году 

под сопредседательством г-на Богдана Ауреску и г-жи Нилюфер Орал – над вопросами 

морского права; в 2021 году под сопредседательством г-жи Патрисии Галван Телиш и 

г-на Хуана Хосе Руда Сантоларии – над вопросами, касающимися государственности 

и защиты лиц, затрагиваемых повышением уровня моря. Члены Исследовательской 

группы поддержали этот подход. Было также отмечено, что с учетом сложности 

подлежащих рассмотрению вопросов предлагаемая программа работы 

Исследовательской группы может нуждаться в корректировке. 

270. Что касается методов работы, то в ходе каждой сессии предполагается 

проводить примерно пять заседаний Исследовательской группы. Было решено, что 

перед каждой сессией сопредседатели будут готовить дискуссионный документ. 

Такой дискуссионный документ будет редактироваться, переводиться и 

распространяться в качестве официального документа, который будет использоваться 

  

 1485 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/73/10), п. 369. 
 1486 Там же, приложение B. 
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в качестве основы для обсуждения и служить ежегодным вкладом членов 

Исследовательской группы в работу. Он также послужит основой для последующих 

докладов Исследовательской группы по каждой подтеме. Затем членам 

Исследовательской группы будет предложено представить документы, расширяющие 

или дополняющие подготовленный сопредседателями дискуссионный документ 

(например, с точки зрения региональной практики, прецедентного права или любых 

других аспектов данной подтемы). Рекомендации относительно формы итогового 

документа Исследовательской группы будут вынесены на более позднем этапе. 

271. В конце каждой сессии работа Исследовательской группы будет отражаться в 

докладе по вопросам существа с должным учетом дискуссионного документа 

сопредседателей и соответствующих вкладов членов Комиссии, где будет содержаться 

также резюме обсуждений в Исследовательской группе. Такой доклад будет 

согласовываться Исследовательской группой и впоследствии представляться 

Комиссии сопредседателями, с тем чтобы его резюме могло быть включено в 

ежегодный доклад Комиссии. 

272. Исследовательская группа также рекомендовала Комиссии предложить 

государствам высказать замечания по конкретным вопросам, которые определены в 

главе III доклада Комиссии. В Исследовательской группе также обсуждалась 

возможность обращения к Секретариату Организации Объединенных Наций с 

просьбой о проведении исследования. Как и в прошлом, будут учитываться знания 

технических экспертов и ученых, возможно, в ходе параллельных мероприятий, 

организуемых во время следующих сессий Комиссии. 

273. Наконец, при содействии секретариата Исследовательская группа представит 

Комиссии обновленную информацию о новой литературе по данной теме, а также 

связанных с ней совещаниях или мероприятиях, которые могут быть организованы в 

течение следующих двух лет. 

  


